1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации; Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от
2016 и 2017 гг.; действующими нормами Трудового кодекса Российской
Федерации; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями по состоянию на
сентябрь 2017 г.; Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Уральская
государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» (далее –
Консерватория).
1.2. Настоящее Положение – это локальный нормативный акт,
который обязателен для исполнения и работодателем, и всеми сотрудниками
Консерватории при осуществлении ими трудовой деятельности.
1.3. Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и порядок
соблюдения пожарной безопасности в Консерватории.
1.4. В настоящем Положении применены следующие термины с
соответствующими определениями:
меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной
безопасности;
нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государств;
пожарная безопасность – состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров;
противопожарный режим – правила поведения людей, порядок
организации производства (учебного процесса) и содержание помещений
(территории), обеспечивающие предупреждение нарушений требований
пожарной безопасности, а также тушение пожаров;
ППР – противопожарный режим;
требования пожарной безопасности – специальные условия
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными
документами или уполномоченным органом.
1.5. Цель работы по обеспечению пожарной безопасности – выполнение
требований ППР № 390 с целью исключения случаев возгораний в
учреждении.
1.6. Основными задачами по пожарной безопасности являются:

осуществление контроля за соблюдением в зданиях
Консерватории (учебные корпуса и общежитие) установленного
противопожарного режима, выполнение действующих инструкций,
требований норм, правил пожарной безопасности;


правильное использование противопожарного оборудования;

разработка планов, приказов, распоряжений, целевых программ и
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Консерватории,
осуществление контроля за их исполнением;

обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других
законных требований должностных лиц пожарной охраны;

проведение
проверок
противопожарного
состояния
подразделений Консерватории;

осуществление контроля за соблюдением установленного
противопожарного режима и выполнение в установленные сроки всех
замечаний по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

контроль технического обслуживания и содержания в исправном
состоянии установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о
пожаре, электрооборудования, сетей противопожарного водоснабжения,
первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и эвакуационных
выходов;

проведение противопожарной пропаганды, а также инструктажей
и обучения сотрудников правилам пользования первичными средствами
пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;

оказание всем структурным подразделениям Консерватории
методической помощи в разработке инструкций по пожарной безопасности,
проведение инструктажей по пожарной безопасности.
2. Обязанности ответственного за пожарную безопасность
2.1. На должность ответственного за пожарную безопасность
назначается лицо, имеющее высшее образование и соответствующую
подготовку по программе руководителей и специалистов «Пожарная
безопасность».
2.2. Функции ответственного за пожарную безопасность:

оказание методической и практической помощи руководителям
структурных подразделений в планировании и осуществлении мероприятий
по вопросам пожарной безопасности;

организация работы по пропаганде знаний по вопросам пожарной
безопасности среди рабочих и служащих;

подготовка и организация проведения учений и тренировок по
эвакуации при пожаре;

приобретение и организация хранения средств индивидуальной
защиты при пожаре;

проведение совместно с представителями подразделений
проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования,
машин
и
механизмов,
приспособлений,
средств
индивидуальной и коллективной защиты работников на соответствие
требований пожарной безопасности;


участие в работе комиссий по приемке зданий и сооружений,
оборудования на соответствие требований пожарной безопасности;

разработка совместно с другими подразделениями планов,
программ по соблюдению противопожарного режима в учреждении;

оказание организационно-методической помощи по выполнению
запланированных мероприятий.
2.3. Для реализации данных функций ответственный за пожарную
безопасность должен:

знать основные нормативные документы по пожарной
безопасности;

иметь отчетливое представление о структуре документации
Консерватории и знать содержание документов, необходимых для
выполнения своих обязанностей;

знать и поддерживать политику руководства Консерватории в
области качества, стратегию развития Консерватории;

иметь представление о структуре управления Консерваторией;

своевременно и качественно выполнять задачи и функции,
определенные данным Положением.
3. Организация и порядок выполнения деятельности
3.1. С целью качественного проведения мероприятий по пожарной
безопасности разрабатываются следующие документы:

программы по вводному инструктажу и инструктажу на рабочих
местах;

инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении;

план пожаротушения;

функциональные обязанности работников по пожарной
безопасности;

приказы о назначении ответственных лиц, об организации
обучения руководящего состава, рабочих и служащих действиям при пожаре;

планы подготовки и проведения учений и тренировок по пожарной
безопасности.
3.2. Организация ответственным за пожарную безопасность выполнения
работ по пожарной безопасности:

совместно с руководителями структурных подразделений
подбирает личный состав для добровольной пожарной дружины, обеспечивает
имуществом;

оказывает методическую помощь руководителям в обучении
педагогов, сотрудников по утвержденным программам;

организует совместно с руководителями проведение тренировок
по эвакуации при пожаре;

проводит контроль по выполнению противопожарного режима в
Консерватории;


планирует
предупреждающие
действия
и
выполняет
корректирующие мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций;

анализирует мероприятия пожарной безопасности с целью
принятия решений по улучшению качества работы.
4. Права и ответственность
4.1. Ответственный за пожарную безопасность имеет право:
 отдавать необходимые распоряжения и указания руководителям
структурных подразделений Консерватории в части, касающейся вопросов
пожарной безопасности и требовать их выполнения в полном объеме и в срок;
 разрабатывать
функциональные
права
и
обязанности
руководителям структурных подразделений Консерватории по вопросам
пожарной безопасности;
 представлять к поощрению работников Консерватории за высокие
показатели в работе в части, касающейся вопросов пожарной безопасности и
к дисциплинарной ответственности за невыполнение функциональных
обязанностей по пожарной безопасности в полном объеме.
4.2. Ответственный за пожарную безопасность несет ответственность
за:
 планирование и выполнение комплекса организационных,
инженерно- технических и других специальных мероприятий, направленных
на недопущения пожаров в Консерватории;
 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники
безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности;
 своевременное и точное выполнение распоряжений начальника
отдела ГО и ЧС и проректора по экономическому и социальному развитию;
 выполнение настоящего Положения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение рекомендуется к утверждению Ученым
советом Консерватории и вводится в действие приказом ректора
Консерватории.
5.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми
сотрудниками Консерватории.
5.3. Действие настоящего Положения распространяется на все
структурные подразделения Консерватории.
5.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном
сайте Консерватории.

